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Приложение 2. 

Сводная информация о Тендере. 
Компания настоящим приглашает к участию в Тендере №004-HSE- 2021  

Оказание услуг на выполнение работ по проведению производственного экологического 
контроля на объектах Центрального региона АО «КТК-Р» 

и предлагает Участникам представить свои Тендерные предложения, подготовленные в 
соответствии с Инструкцией участникам тендера 

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: 

Объекты Центрального региона  АО «КТК-Р», 
расположенных на территории Астраханской 
области и Республике Калмыкия: 
- НПС «Астраханская, расположенной в 
Астраханской области, Енотаевском районе, с. 
Волжское, 578 км нефтепровода  
- А-НПС-5А, расположенной в МО 
«Астраханский сельсовет», 675 км нефтепровода  
- А-НПС-4А, расположенной в Астраханской 
области, Красноярского района, МО 
«Степновский сельсовет», 483 км нефтепровода  
- НПС «Комсомольская», Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, 754 км нефтепровода  
- НПС-3, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский 
район, Кевюдовское СМО, 943 км нефтепровода  
-  НПС-2, расположенной в Республике Калмыкия, 
Черноземельский район, 847 км нефтепровода  
- офис в г. Астрахань, расположенного по адресу:г. 
Астрахань, ул. Куйбышева, дом 62 
- офис г. Элиста, ул. Ленина, дом.255 А 
 

Срок начала оказания услуг: Октября  2021   

Допускается ли привлечение Субподрядчиков 
(субпоставщиков, соисполнителей) Допускается   не более 10% 

Валюта контракта:  Рубли   

Порядок оплаты: 

Варианты оплаты:  
- Фиксированная стоимость 
- по факту оказания услуг, без предоплаты; 
- предоплата - аванс не более 30 % 
- поэтапно  

Срок действия Тендерного предложения:  3 месяца с момента подачи  тендерного 
предложения 

Язык Тендера:  Русский  

Страхование: Не требуется 
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Банковская гарантия или иные виды 
обеспечения выполнения договора: Не требуется  

Состав Технической части  Согласно Приложению 4 

Состав Коммерческой части Согласно Приложению 5 

Уполномоченное лицо Компании (Ф.И.О., E-
mail):  Olga.Pirogova @cpcpipe.ru  

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru  

Место подачи Участниками тендера своих 
Тендерных предложений: 

Тендерные предложения подаются в электронном 
виде в  соответствии с Инструкцией участникам 
тендера 
 

Адрес  эл. почты подачи тендерного 
предложения Olga.Revishvili@cpcpipe.ru 

Дата и время   окончания приема Тендерных 
предложений: 19.10.2021 2021 года,   до 18.00   
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